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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Московские эксперты, опрошенные «ОГ», склоняются к тому, чтобы изобразить на купюре 
в 5000 рублей Оперный театр Екатеринбурга

В России наиболее часто встречается чёрный стриж, который 
может достигать 18 сантиметров в длину

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

БА
Н

К 
РО

СС
И

И

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 А
Л

ЕК
СА

Н
Д

РЫ
 Х

Л
О

П
О

ТО
ВО

Й

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции  и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Утерян аттестат школы №30 г. Екате-
ринбурга, полученный в 2017 году на имя 
Сегеда Натальи Вячеславовны.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Информирование общественности о намечаемой 
хозяйственной деятельности

АО «Газмонтаж» информирует о проведении обществен-
ных обсуждений в форме общественных слушаний по проекту 
«Материалы, обосновывающие изменение границ Лесного 
парка, содержащие оценку воздействия на окружающую 
среду хозяйственной и иной деятельности» в связи с рекон-
струкцией газопровода высокого давления, подведённого к 
микрорайону Изоплит в городе Екатеринбурге.

Цель и место намечаемой деятельности: изменение гра-
ниц особо охраняемой природной территории Шарташский 
лесной парк г. Екатеринбург путём исключения земельных 
участков с кадастровыми номерами: 66:41:0000000:179717; 
66:41:0710026:123; 66:41:0707020:114; 66:41:0000000:179626; 
66:41:0000000:179489; общей площадью 2,4 га и включения 
компенсационного земельного участка с аналогичными ле-
сотаксационными и лесохозяйственными характеристиками 
с кадастровым номером 66:41:0606001:39.

Наименование и адрес заказчика: АО «Газмонтаж» 
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
100а, телефон (343) 269-55-36.

Дата и место проведения общественных обсужде-
ний: 16.07.2021 в 15:00 в здании администрации города 
Екатеринбурга по адресу: пер. Банковский, д. 1, каб. 400 
(зал заседаний).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду февраль-июль 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация города Екатеринбурга в лице 
Комитета по экологии и природопользованию.

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться 
с материалами можно в течение 30 дней с даты публикации 
в рабочие дни с 14:00 до 17:00 по адресу г. Екатеринбург,
 ул. Фрунзе, 100а, телефон (343) 269-55-36.

 Форма предоставления замечаний и предложений: пись-
менно с отметкой в журнале.

Стрижепад: упавшую птицу можно спастиИрина ГИЛЬФАНОВА
С наступлением лета в Ека-
теринбурге и других городах 
России начались «традици-
онные» стрижепады – явле-
ние, когда птенцы и взрослые 
стрижи падают на землю и не 
могут взлететь. Интернет за-
полонили фотографии таких 
упавших птиц и взволнован-
ные комментарии людей.  «Мы нашли птенца сокола! Что делать?» – эти слова ра-ботники Екатеринбургского зоопарка летом слышат часто. Местные жители обращают-ся в организацию за помощью, не зная, что нашли не сокола, а стрижа – небольшую птицу с острым загнутым клювом, длинными крыльями и корот-кими цепкими лапками.– Стриж – очень распро-странённая птица, встреча-ется повсеместно, – расска-зывает ветеринар, пресс-секретарь Екатеринбургско-го зоопарка Екатерина Ува-
рова. – Они зимуют в Африке и Индии, а на Урал прилетают 

в мае, гнездятся под крыша-ми домов и в нишах балконов.На улицах горожане чаще находят выпавших из гнезда птенцов. В отличие от взрос-лых особей, крылья которых длиннее туловища и смыкают-ся за хвостом, перья стрижон-ка могут быть ещё в виде тру-бочек, а крылья – короче хво-ста. Но иногда на земле оказы-ваются и взрослые особи, кото-рые плохо себя почувствовали 

во время перелёта или на что-то наткнулись, например, на зеркальную поверхность зда-ния. При этом взлететь с пло-ской поверхности не могут да-же взрослые – для полёта им нужно забраться на возвышен-ность и спрыгнуть с неё.В Европе существуют цен-тры реабилитации птиц, где упавших стрижей правиль-но выхаживают и отпускают на волю. В России таких орга-

низаций нет, поэтому ответ-ственность за стрижа ложится на человека, который решил-ся помочь птице. К сожалению, большинство людей действует неправильно. – Выпавшего стрижонка можно попытаться вернуть в гнездо, но это почти нереаль-но – гнёзда стрижей находят-ся на высоте, – отмечает зам-директора Висимского био-сферного заповедника по на-учно-исследовательским раз-работкам и экологическо-му просвещению Александра 
Хлопотова. – Другой выход 

– забрать птенца домой и вы-кармливать. Но кормить стри-жей творогом, фаршем и дру-гими продуктами опасно. Это приведёт к нарушениям об-мена веществ, у птицы могут выпадать перья. В итоге та-кой стриж не сможет правиль-но летать и охотиться. Стри-
жатам нужно давать живых 
тараканов и сверчков каж-
дые два часа, поить водой из 
шприца. А когда птенец опе-
рится, для чего понадобится 
от нескольких дней до двух 
недель, можно выпустить 
его с возвышения. 

Взрослого стрижа выкор-мить не получится, да и в не-воле эта птица жить не смо-жет. По словам Александры Хлопотовой, если стриж акти-вен, нужно помочь ему взле-теть с возвышенности. Можно взять птицу в руки и раскрыть ладони на высоте своего ро-ста или перенести на возвы-шенность, оставить на краеш-ке балкона либо окна. Перед этим на руки лучше надеть перчатки: это позволит не на-вредить птице и при этом не заразиться от неё – как и дру-гие птицы, стрижи могут пере-носить орнитоз, который опа-сен и для человека. Но ни в ко-ем случае не стоит подбрасы-вать птицу или запускать в не-бо как бумажный самолётик – после этого стриж точно ни-когда не взлетит снова. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

В обществе сложился стереотип, что стрижи – слабые птицы, кото-
рые часто падают на землю и не могут взлететь, даже если здоровы. 
Однако на самом деле стриж – атлет в мире пернатых. Покидая гнез-
до, он практически никогда не садится на землю: спит в воздухе, ест 
и пьёт капли дождя на лету.

Как отмечает Екатерина Уварова, стрижи не приспособлены хо-
дить из-за слабых лап. Вся система органов этих птиц заточена на 
полёт – они отличные летуны, которые могут разгоняться до 111 ки-
лометров в час. Стрижей не содержат ни в одном зоопарке мира, по-
тому что в неволе они гибнут: от сидячего и лежачего образа жизни 
у птицы появляются пролежни, как у человека.

Как подать иск в суд из дома? 

После прочтения интервью с председателем Свердловского об-
ластного суда Владимиром Дмитриевым («ОГ» №74 от 27.04.2021), 
наш читатель-пенсионер Михаил Баранов из Екатеринбурга заин-
тересовался, как можно обратиться в суд через Интернет.

– Как подать заявление или иск в электронном виде? – спраши-
вает Михаил Баранов. – И есть ли отличие в рассмотрении таких об-
ращений от тех, что подаются лично, на бумаге?

Заместитель председателя Свердловского облсуда Александр 
Суханкин пояснил, что путь иска или заявления в электронном виде 
ничем не отличается от обращений, поданных лично или по почте.

– Документ распечатывается, подлежит регистрации и распре-
деляется судье, который принимает процессуальное решение, – 
рассказывает Александр Суханкин. – Движение иска отражается 
на сайте суда. Процессуальные документы подлежат направлению 
другим лицам, участвующим в процессе. По заявлению инициатора 
обращения в суд все документы могут быть выложены в его лич-
ном кабинете, что позволяет получать их в электронном виде.

А теперь перейдём к пошаговой инструкции. Прежде всего не-
обходимо завести учётную запись на портале госуслуг. Затем нуж-
но найти на официальном сайте суда, куда вы хотите обратиться, раз-
дел «Подача процессуальных документов в электронном виде». Оз-
накомьтесь с Порядком подачи в федеральные суды общей юрисдик-
ции документов в электронном виде, который утверждён приказом 
Судебного департамента при Верховном суде РФ №251 от 27.12.2016.

Выберите нужный раздел – «Обращение в суд». Вы попадёте на 
портал Государственной автоматизированной системы Российской Фе-
дерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие»). Там нужно пройти регистра-
цию в личном кабинете с помощью учётной записи портала госуслуг.

– Система ГАС «Правосудие» достаточно интуитивна, – подчёр-
кивает Александр Суханкин. – Она сама подсказывает, что и в какой 
последовательности нужно делать.

Выберите вид правосудия. Подготовьте исковое заявление на 
бумаге, поставьте подпись и отсканируйте документ. Заполните 
форму обращения и загрузите скан искового заявления. Подайте 
обращение. Но важно соблюсти технические требования к файлам:
 сканирование в масштабе 1:1 в чёрно-белом или сером цвете;
 формат PDF;
 размер 30 Мб;
 один документ – один файл;
 в имени файла – название документа и количество страниц;
 с правом копирования.
По словам Александра Суханкина, будущее – за электронным пра-

восудием, которое нашло своё закрепление на законодательном уров-
не и всё шире применяется на практике. В 2020 году в Свердловский 
облсуд поступило свыше двух тысяч обращений в электронном виде.

Татьяна БУРОВА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственно-

го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-

зовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО СО «КЦСОН 
Нижнесергинского района» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и об 

использовании закреплённого за ним государственного иму-

щества за 2020 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 

«Официальная информация юридических лиц».  5
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Застройщиков, возводящих арендное жильё, поддержатЕлизавета ПОРОШИНА
В Свердловской области по-
явились налоговые льго-
ты для строительных компа-
ний, которые готовы возво-
дить арендное жильё. Необ-
ходимые для этого поправ-
ки в закон «Об установлении 
на территории Свердлов-
ской области налога на иму-
щество организаций» были 
приняты на одном из послед-
них заседаний Законодатель-
ного собрания области. Пока 
на Среднем Урале реализует-
ся только один такой проект, 
но власти намерены разви-
вать это направление. Законом предлагается ос-вободить от уплаты налога на сданные в аренду квартиры и машино-места организации, управляющие фондами в мно-гоквартирных домах. Льго-та носит заявительный харак-тер (для её получения необхо-димо обратиться в министер-ство строительства и разви-тия инфраструктуры области) 

и не распространяется на иму-щество, которое сдаётся для осуществления предпринима-тельской деятельности. – Таким образом мы хо-тим стимулировать развитие рынка арендного жилья, ко-торое могло бы помочь улуч-шить жилищные условия мо-лодых семей, льготных ка-тегорий граждан, бюджет-ников, – пояснил «Облгазе-те» председатель комите-та по бюджету, финансам и налогам ЗССО Пётр Соко-
люк. – Правда, пока заминка в том, что стоимость аренд-ного жилья может оказаться достаточно высокой и люди будут делать выбор в пользу оформления ипотеки. Сейчас, по данным ми-нистерства строительства и развития инфраструкту-ры области, в регионе реа-лизуется единственный про-ект по строительству ком-мерческого арендного жилья. Речь идёт о «Южных кварта-лах», которые возводит ком-пания «Брусника» на улице 

Шаумяна в Екатеринбурге. Дом с арендными квартира-ми должны сдать в четвёртом квартале 2022 года. – Мы реализуем про-ект арендного жилья со-вместно с ДОМ.РФ (быв-шее Агентство ипотечно-го жилищного кредитова-

ния), – рассказали «Обл-газете» в пресс-службе ком-пании. – Проект рассчитан на 381 квартиру с разнообразны-ми планировками площадью от 18 до 100 квадратных ме-тров. «Бруснике» принадле-жит 20 процентов помещений, госинституту — 80 процен-

тов, управлять фондом будет специально созданная управ-ляющая компания. Каких-ли-бо ограничений по заключе-нию договора нет. На первом этаже арендного дома со сто-роны улицы будут располо-жены общественные сервисы, со стороны двора – квартиры с террасами и отдельным вхо-дом. Жильё смогут снять как российские, так и иностран-ные граждане на любой срок.  По мнению президен-та Гильдии строителей Ура-ла Вячеслава Трапезникова, такая налоговая льгота мо-жет заинтересовать многих застройщиков, работающих на Среднем Урале. – Конечно, мы привет-ствуем введённую меру под-держки. Это один из необ-ходимых ключей к появле-нию цивилизованного рын-ка арендного жилья. Мы уве-рены, что целый ряд застрой-щиков в среднесрочной пер-спективе воспользуется эти-ми новациями, чтобы предло-жить рынку разнообразное и 

доступное арендное жильё, – пояснил он «Облгазете». Но если цены на такое жи-льё действительно будут на уровне ипотечных взносов, желающих снять квартиру бу-дет немного. О том, во сколь-ко обойдётся аренда таких квартир, в «Бруснике» пока не говорят. Если посмотреть на подобные проекты в дру-гих городах России (а они есть в Москве и Воронеже), можно заметить, что цены на аренд-ное жильё действительно не намного ниже, чем взносы по ипотеке на длительный срок. Правда, в случае с ипотекой нужен существенный перво-начальный взнос и доволь-но высокий уровень дохода – этим может похвастаться не каждый. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ЧТО ВЫГОДНЕЕ?

По данным сервиса «Аренда ДОМ.РФ», в Москве доступна аренда 
квартир в семи арендных домах, в Воронеже – в одном. 

В одном из таких ЖК в Москве на Ходынском бульваре (рас-
положен за третьим транспортным кольцом, считается первым пи-
лотным проектом коммерческой аренды в России) предлагается 
снять трёхкомнатную квартиру на 66,5 квадрата за 119,1 тысячи 
рублей в месяц. В доме, расположенном в соседнем квартале, ана-
логичную по площади «двушку» продают за 23,4 млн – если брать 
ипотеку на 30 лет под 8 процентов с первоначальным взносом в 
10 процентов, ежемесячный ипотечный платёж составит 155 ты-
сяч рублей. 

Для сравнения: в единственном арендном доме в Воронеже 
(расположен в одном из центральных районов) аренда трёхком-
натной квартиры на 60 квадратов составит 34,4 тысячи рублей. В 
соседнем доме продаётся аналогичная по площади двушка за 5,2 
млн рублей – при оформлении ипотеки под 8 процентов на 30 лет 
с первоначальным взносом в 10 процентов ежемесячный ипотеч-
ный платёж составит 34,6 тысячи рублей. 

8 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
от 31.05.2021 № 172/ос «Об утверждении Порядка осуществления материально-техниче-
ского обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, финансового, научно-
методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения спортивных сбор-
ных команд Свердловской области за счет средств областного бюджета» (номер опублико-
вания 30613).
9 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
от 02.06.2021 № 1798 «О признании утратившим силу приказа Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1920 «Об ут-
верждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос ав-
томобильной дороги «г. Верхняя Тура – г. Красноуральск» (номер опубликования 30615);
от 07.06.2021 № 1875 «О внесении изменений в схему размещения рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования «город Екатеринбург», утвержден-
ную приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 29.07.2016 № 1684» (номер опубликования 30622).

МЕЖДУ ТЕМ

Центробанк РФ уже использовал изображе-
ние Дома Севастьянова для создания денеж-
ных знаков. В 2008 году он выпустил трёхру-
блёвую коллекционную монету с видом на 
этот памятник архитектуры со стороны реки 
Исеть. Тираж монеты из серебра 925/1000 
пробы составил 7500 экземпляров.  

 

Уральский характер для купюрКакие виды Екатеринбурга предложил Центробанк РФ для купюры в 5000 рублейСтанислав МИЩЕНКО
Во вторник в Уральском глав-
ном управлении Банка Рос-
сии состоялось заседание 
экспертной группы по выбо-
ру изображений Екатерин-
бурга для новой пятитысяч-
ной купюры. В состав феде-
ральной комиссии вошли че-
тыре жителя города — пред-
седатель Общественной па-
латы Свердловской обла-
сти Александр Левин, дирек-
тор Музея истории Екатерин-
бурга Сергей Каменский, пи-
сатель Владимир Блинов и 
бывший главный архитек-
тор Екатеринбурга Михаил 
Вяткин. Им показали более 
50 разных объектов, которые 
могут появиться на банкно-
те. Среди них не только архи-
тектурные памятники Екате-
ринбурга, но и уникальные 
природные ландшафты.

Виды городаО том, что Центробанк пла-нирует модернизировать су-ществующие денежные знаки номиналом 10, 50, 100, 1000 и 5000 рублей, стало известно в конце марта. Тогда заместитель председателя Банка России Ми-
хаил Алексеев заявил, что на лицевой стороне пятитысяч-ной купюры вместо Хабаровска появится Екатеринбург, а на об-ратной — виды Уральского фе-дерального округа. Модернизи-рованная банкнота поступит в обращение в 2023 году.Для выбора изображений 25 мая в Москве сформирова-ли экспертную группу из де-сяти специалистов, в которую вошли академик Андрей Хазин и спецпредставитель Прези-дента РФ по международному культурному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой. Но вскоре выяснилось, что в её состав не включили ни одного предста-вителя от Свердловской обла-сти. Ошибку исправили доволь-но быстро: на следующий день мэр Екатеринбурга Алексей Ор-
лов обратился в Банк России, 

и вскоре комиссию пополни-ли четыре екатеринбуржца. Со списком достопримечательно-стей и уникальных явлений, ко-торые Центробанк отобрал для новой купюры, их познакомили на две недели позже, чем экс-пертов из российской столицы.
В общий перечень вошли 

более 50 исторических, куль-
турных, научных, промыш-
ленных и природных объ-
ектов. Знаковых мест Екате-
ринбурга среди них не так 
уж и много. Это Оперный те-
атр, Белая башня, гостини-
ца «Исеть» с городком чеки-
стов, Горсовет, цирк, Храм-на-
Крови, Ганина Яма, Дом Се-
вастьянова, Городской пруд 
с плотиной, Ельцин Центр, 
Екатеринбург-Сити, памят-
ник воинам УДТК. Каждый из уральских экспертов добавил в этот список ещё несколько по-зиций от себя. Например, Алек-сандр Левин предложил вклю-чить в него памятник основате-лям города Василию Татище-
ву и Вильгельму де Геннину.– Основные критерии, по 

которым шёл отбор объектов, — значимость, узнаваемость и пригодность для изображе-ния на банкноте. Я склоняюсь к использованию всех перечис-ленных зданий, проведённый мною опрос среди членов Об-щественной палаты Свердлов-ской области говорит о том же, – отметил Александр Левин. – Если постараться, то можно раз-местить на купюре большин-ство из них. Ведь есть изображе-ния первого, второго и третьего планов. Тем более, что на купю-ре будет представлена не реаль-ная фотография объектов, а их художественный образ.Сергей Каменский предло-жил для купюры сразу с деся-ток дополнительных сооруже-ний. В частности, такие важные памятники конструктивизма, как спорткомплекс «Динамо», комплекс зданий Уралмашзаво-да с центральной проходной, а также исторические постройки XVIII-XIX веков — здание Горно-го управления, в котором сегод-ня располагается Уральская го-сударственная консерватория 

имени Мусоргского, и здание золотосплавочной лаборато-рии на набережной Городского пруда. Свой выбор эксперт объ-яснил тем, что Екатеринбург является центром горной про-мышленности и родиной рос-сийского золота – этот металл добывали в окрестностях горо-да с 1745 года.– По моему мнению, на ку-пюре однозначно должна поя-виться стрелка Городского пру-да, всё остальное обсуждаемо, – рассказал «ОГ» Сергей Камен-ский. – Чтобы на банкноте бы-ло видно Плотинку, контур пру-да и в идеале – «Динамо». Вытя-нутые изображения на денеж-ных знаках не допускаются, по-этому Дом Севастьянова и зо-лотосплавочная лаборатория, входящие в эту панораму, вряд ли попадут на банкноту. Но во-прос не только в том, что будет представлено, а как эти объек-ты будут сочетаться, потому что изображение на купюре –это коллаж. Работать над ним будем уже не мы, а художники и сотрудники Гознака.

Общее звучаниеОстальные уральские экс-перты Владимир Блинов и Ми-хаил Вяткин сделали акцент не на визуальной подаче изобра-жений, а на их смыслах. Несмо-тря на то, что лицевая сторона купюры будет посвящена Ека-теринбургу, важно отразить на ней сущность уральского харак-тера и местный менталитет, ко-торый характерен не только для Свердловской области, но и для наших соседей – Пермского края, Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской об-ластей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. О чём написал в сво-их стихах поэт Александр Твар-
довский про опорный край дер-жавы, что Урал — это добытчик и кузнец нашей страны.Поэтому наряду с вида-ми Екатеринбурга в список до-стопримечательностей Цен-тробанк включил уникальные ландшафты и промышленные предприятия, которые планиру-ют расположить на оборотной стороне купюры. К примеру, Бе-лоярскую АЭС.  Если говорить о природных феноменах, то в пе-речень вошли Уральский хребет, природный парк «Оленьи ру-чьи», Висимский государствен-ный заповедник, скалы Семь Братьев под Верх-Нейвинским и гора Качканар. В случае утверж-дения какого-либо из перечис-ленных видов, их могут прори-совать на первом или втором плане банкноты.– Изображение Уральско-го хребта – границы двух ча-стей света – очень величествен-но. Спереди – реки и леса, а по-зади них – горы. Помимо про-

изводства и природы, объеди-няющим для Урала мотивом могут быть изделия из кам-ня или уральские орнаменты, – подчеркнул Владимир Бли-нов. – Мы должны определить, что для нас главное – вряд ли нам представится второй та-кой шанс. Дом Севастьянова красив, но в архитектурном от-ношении он не особо отлича-ется от исторических зданий в Перми, Челябинске или других уральских городах.Однако окончательное ре-шение по изображениям для банкноты всё же останется за советом директоров Центро-банка РФ. Ко Дню России ураль-ские и московские эксперты должны определиться со спи-ском наиболее предпочтитель-ных объектов. Каждый из пред-ложенных специалисты оценят на основе балльной системы – от 1 до 5. В конце июня пройдёт очередное заседание федераль-ной комиссии, где будет пред-ставлен перечень из десяти или более изображений, которые получили больше всего баллов – конкретное их число остаёт-ся пока в тайне. Зато уже точно известно (об этом «ОГ» сообщи-ла историк и писатель Ната-
лия Зазулина, ещё один член экспертной группы), что в сере-дине июля Екатеринбург посе-тит делегация Банка России, ко-торая вживую осмотрит здания для будущей купюры.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Центробанк РФ уже использовал изображе-


